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КАРДИОЛОГИЯ

На эффективное решение по-
ставленных задач и проведение ав-
томатизированного анализа склад-
ских запасов ориентирован новый 
функционал подсистемы «Учет ЛС» 
МИС «ЛПУ-ЭМ», что позволяет:
•	 получить информацию 

о расходовании ЛС 
за произвольный промежуток 
времени в разрезе структурных 
подразделений, источников 
финансирования, укрупненных 
групп учета;

•	 получить сравнительную 
характеристику 
по расходованию 
лекарственного обеспечения 
(по годам, поквартально 
или помесячно) как 
по абсолютным, так 
и по усредненным значениям;

•	 оценить текущие запасы ИМН 
и ЛС во всех структурных 
подразделениях МО;

•	 оценить фактические остатки 
по неисполненным контрактам;

•	 провести АВС-анализ, который 
дает наглядную информацию 
для оптимизации больничных 
ресурсов.

Результаты проведенного анализа 
позволяют определить необходимость 
выделения дополнительного объема 

финансирования на лекарственное 
обеспечение или определить высвобо-
дившиеся средства, а также опреде-
лить краткосрочную и долгосрочную 
стратегию управления лекарственным 
обеспечением. Использование анали-
тического компонента МИС позволяет 
оптимизировать расходы на приобрете-
ние ЛС и ИМН в зависимости от эпиде-
миологической обстановки, определить 
группы ЛС с избыточным и недостаточ-
ным объемом финансирования.

Дальнейшее развитие системы 
предполагает присвоение категорий 
V, E, N всему перечню ЛС и проведе-
ние совместного ABC/VEN-анализа 
по международным непатентован-
ным и торговым наименованиям 
с учетом форм выпуска для опреде-

ления структуры расходов всех ЛС 
с учетом их важности для оказания 
скорой медицинской помощи.

Предполагаемые эффекты вне-
дрения подсистемы «Учет движения 
ЛС в МО»:
•	 уменьшение трудоемкости 

рутинных операций 
по проведению анализа;

•	 повышение достоверности 
проводимого анализа 
расходования ИМН и ЛС в ЛПУ;

•	 получение информативных 
отчетов, позволяющих 
оптимизировать перечень 
закупаемых ИМН и ЛС 
при одновременной 
оптимизации мест хранения 
и снижении затрат.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОРЕЗОРБИРУЕМЫХ 

СТЕНТИРУЮЩИХ КАРКАСОВ
В РАМКАХ ФАРМАКО-ИНВАЗИВНОЙ СТРАТЕГИИ 

РЕПЕРФУЗИИ ПРИ ОИМ С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST

А. В. Хрипун, М. В. Малеванный, Я. В. Куликовских

Аннотация. Целью настоящего исследования стала оцен-
ка технической возможности, эффективности и безопасности 
чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) с импланта-
цией биорезорбируемых стентирующих каркасов при остром 
инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST) в рам-
ках фармако-инвазивной стратегии реперфузии в ближайшем 
и отдаленном периодах. Проанализированы результаты лече-
ния 147 пациентов с ОИМпST, которым было проведено ЧКВ 
с имплантацией биорезорбируемых стентирующих каркасов 
после тромболитической терапии в рамках фармако-инвазив-
ной стратегии реперфузии за период с 1 октября 2013 года 
по 1 марта 2016 года. Результаты оценивались на госпиталь-
ном этапе по следующим конечным точкам: технический успех 
процедуры и частота больших неблагоприятных кардиальных 
событий, определяемых как любая смерть, рецидив инфаркта 
миокарда, повторная реваскуляризация целевого сосуда и их 
сочетание. В отдаленном периоде оценивалась частота ле-

тальных исходов, повторных инфарктов миокарда, повторной 
реваскуляризации целевого сосуда, а также частота тром-
боза каркасов. Период наблюдения составил 23,2±7,3 меся-
ца. Технический успех процедуры составил 100%. За период 
госпитализации летальных исходов, рецидивов инфарктов 
миокарда и повторной реваскуляризации целевой артерии 
не было. Комбинированный показатель больших неблаго-
приятных кардиальных событий составил: за госпитальный 
период 0%, в отдаленные сроки — 1,4%. ЧКВ в рамках фар-
мако-инвазивной стратегии реперфузии с имплантацией био-
резорбируемых стентирующих каркасов при ОИМпST тех-
нически возможны и безопасны, характеризуются низкими 
показателями больших неблагоприятных кардиальных собы-
тий в ближайшие и отдаленные сроки после вмешательства.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, биорезорби-
руемые каркасы, фармако-инвазивная стратегия, тромболи-
зис, чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ).
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ВВЕДЕНИЕ

Н а сегодняшний день чрескож-
ные коронарные вмешательства 

(ЧКВ) с имплантацией стента в ин-
фаркт-зависимую артерию являются 
стандартным подходом к лечению 
острого инфаркта миокарда с подъ-
емом сегмента ST (ОИМпST) на ЭКГ 
[1]. С развитием технологий менялись 
структура и материалы для стентов, 
что способствовало улучшению ре-
зультатов ЧКВ [2—4]. Имплантация 
постоянного металлического стен-
та имеет ряд недостатков: проис-
ходит сковывание стентированного 
сегмента коронарной артерии ино-
родной ригидной структурой, что 
нарушает физиологичную вазомото-
рику, осуществляет перманентное 
ограничение кровотока по боковым 
ветвям, приводит к неспособности 
артерии к дилатации и увеличению 
своей емкостной функции, ограни-
чивает возможности неинвазивных 
методов кардиальной визуализации 
и хирургической реваскуляризации 
[5]. В случае использования стентов 
с лекарственным покрытием на фоне 
желаемого угнетения пролиферации 
неоинтимы сохраняется длительный 
контакт балок стента с кровью, а так-
же сохраняется малаппозиция стен-
та, если таковая имеется, что явля-
ется субстратом для очень поздних 
тромбозов [6, 7]. Данные обстоятель-
ства верны для всех форм ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС), включая 
острый коронарный синдром. Одна-
ко стентирование при ОИМпST име-
ет свои особенности. Имплантация 
стента в тромботическое поражение 
является независимым предиктором 
поздней малаппозиции металличе-
ского стента, что обусловлено рас-
сасыванием тромботических масс 
под стентом и купированием вазо-
спазма, характерного для острой 

стадии инфаркта миокарда [8, 9]. 
Оба фактора могут предрасполагать 
к неполной аппозиции стента и, как 
результат, к его тромбозу.

Для преодоления имеющихся не-
достатков металлических стентов 
были разработаны стентирующие 
каркасы, которые полностью ре-
зорбируются через 2—3 года после 
имплантации. Стентирующие карка-
сы доказали свою эффективность 
и преимущества в лечении пациентов 
с хронической ишемической болез-
нью сердца [10—15]. Однако отдален-
ные результаты имплантации биоре-
зорбируемых каркасов при ОИМпST 
в настоящее время представлены 
в ограниченном количестве [16—20].

Центральное положение в си-
стеме оказания помощи пациентам 
с ОИМпST на ЭКГ занимает необхо-
димость максимально быстрого вос-
становления кровотока по инфаркт-
зависимой артерии [1]. Своевременно 
проведенная реперфузия миними-
зирует повреждение миокарда, спо-
собствует сохранению функции 
левого желудочка, снижает смерт-
ность и инвалидизацию пациентов 
[1]. Предпочтительна стратегия ре-
перфузии при ОИМпST при условии, 
что она может быть выполнена сво-
евременно и опытной бригадой рент-
генэндоваскулярных хирургов, — это 
первичное ЧКВ, которое доказало 
свое преимущество над тромболи-
тической терапией в многочислен-
ных клинических исследованиях [1]. 
Однако подавляющее большинство 
стационаров, в которые госпита-
лизируются пациенты с ОИМпST, 
не имеют возможности выполне-
ния ЧКВ, а в те клиники, где данная 
возможность существует, пациенты 
зачастую поступают позже реко-
мендуемых 60—90 минут от момен-
та первого медицинского контакта. 

Комбинированное применение тром-
болизиса и ЧКВ, так называемой 
фармако-инвазивной стратегии, по-
зволяет ускорить начало проведения 
реперфузионной терапии, увеличить 
ее эффективность, расширить до-
ступность для населения и таким об-
разом оптимизировать оказание по-
мощи пациентам с ОИМпST.

Целью настоящего исследования 
стала оценка технической возмож-
ности, эффективности и безопасно-
сти ЧКВ с имплантацией биорезор-
бируемых стентирующих каркасов 
(БСК) при ОИМпST в рамках фар-
мако-инвазивной стратегии репер-
фузии в ближайшем и отдаленном 
периодах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В 2013 году на базе Областного 

сосудистого центра ГБУ РО «РОКБ» 
г. Ростова-на-Дону был начат про-
спективный одноцентровый регистр 
по использованию БСК при остром 
коронарном синдроме, включая 
ОИМпST. В настоящем исследова-
нии в анализ включались пациенты 
с ОИМпST на ЭКГ, которым было вы-
полнено ЧКВ с имплантацией БСК 
после ранее проведенной тромболи-
тической терапии в рамках фарма-
ко-инвазивной стратегии реперфу-
зии, и имеющие период наблюдения 
не менее 1 года.

Результаты ЧКВ с имплантаци-
ей БСК при ОИМпST оценивались 
на госпитальном этапе по следую-
щим конечным точкам: технический 
успех процедуры, определяемый 
как имплантация БСК в инфаркт-за-
висимую артерию с резидуальным 
стенозом менее 10% по данным ан-
гиографии без каких-либо интра-
операционных осложнений (экс-
тренное коронарное шунтирование, 
перфорация коронарной артерии 

A. Khripun, M. Malevanny, Ya. Kulikovskikh

Annotation. The aim of the study is to evaluate the technical 
feasibility, efficacy and safety of PCI with the implantation of 
bioresorbable stenting scaffolds in STEMI within the pharmaco-
invasive reperfusion strategy in the short-term and long-
term periods. The outcomes of treatment of 147 patients with 
STEMI that were performed PCI with implantation of BVS after 
thrombolytic therapy as pharmaco-invasive reperfusion strategy 
for the period from October 1, 2013 to March 1, 2016. The results 
were evaluated at the hospital stage at the following endpoints: 
the technical success of the procedure and the frequency of large 
adverse cardiac events defined as any death, repeated myocardial 
infarction, repeated revascularization of the target vessel, and 
their combination. In the long-term period, the rate of death, 

repeated myocardial infarctions, repeated revascularization of the 
target vessel, and the frequency of thrombosis of the scaffolds 
were evaluated. The follow-up period was 23,2±7,3 months. 
The technical success of the procedure was 100%. During the 
hospitalization there were no deaths, repeated myocardial 
infarctions and repeated revascularization of the target artery. The 
combined rate of large adverse cardiac events for the hospital 
period was 0%, in the long term was 1,4%. Percutaneous coronary 
interventions for STEMI with BVS implantation as parts of the 
pharmaco-invasive reperfusion strategy are technically feasible 
and safe, characterized by low rates of large adverse cardiac 
events in the short and long term after intervention.

Keywords: STEMI, BVS, pharmaco-invasive strategy, fibrinolysis, 
PCI.
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ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ООО МИМ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДАХ В Г. ТЮМЕНИ И В Г. МОСКВЕ

Предназначены для соединения источника инфузии 
(инфузионная система, шприц шприцевого насоса) 
с внутривенным катетером. Удлинители имеют 
наконечники «Луер-лок» (male и fеmale) которые 
адаптированы к инъекционным иглам, венозным 
катетерам, шприцам Луер-лок. Светозащитный 
медицинский удлинитель применяется 
при внутривенном вливании светочувствительных 
лекарственных препаратов

УДЛИНИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИЕ 
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ 
ИНФУЗИОННЫЕ ЛИНИИ ООО МИМ

Удлинители используются как соединительные 
отсасывающие линии в хирургии, в том числе в 
качестве удлинительных трубок к аспирационному 
наконечнику Янкауэр. На концах имеют гибкие 
наконечники типа female.

УДЛИНИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИЕ 
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ 
К АСПИРАЦИОННОМУ 
НАКОНЕЧНИКУ ЯНКАУЭР

Удлинители выпускаются следующих размеров:
- внутренний диаметр трубки удлинителя 3,5 мм; 6 мм; 7 мм; 8 мм;
- длина удлинителя 1500 мм, 2500 мм, 3500 мм, 4500 мм, 10000 мм, 20000 мм

ТЮМЕНЬ             ООО МИМ

Шприц 50 мл Луер-Лок производства ООО «МИМ» 
может использоваться на всех типах шприцевых на-
сосов. Выпускается в стандартном и светозащитном 
исполнении.

Конструкция шприца обеспечивает 
надёжную работу шприца с повы-
шенным давлением (до 4 кгс/см2).

ШПРИЦ ТРЕХДЕТАЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
СТЕРИЛЬНЫЙ С НОМИНАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 МЛ 
С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЕРЛОК ДЛЯ ШПРИЦЕВЫХ НАСОСОВ

Регистрационное 

удостоверение 

№РЗН 2016/4326
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шенным давлением (до 4 кгс/см2).

ШПРИЦ ТРЕХДЕТАЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
СТЕРИЛЬНЫЙ С НОМИНАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 МЛ 
С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЕРЛОК ДЛЯ ШПРИЦЕВЫХ НАСОСОВ

Регистрационное 

удостоверение 

№РЗН 2016/4326

Регистрационное удостоверение №РЗН 2017/5643

Регистрационное удостоверение №РЗН 2017/5643
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с необходимостью выполнения пе-
рикардиоцентеза, диссекция аорты, 
потеря каркаса), и частота больших 
неблагоприятных кардиальных со-
бытий, определяемых как любая 
смерть, рецидив инфаркта миокар-
да, повторная реваскуляризация 
целевого сосуда и их сочетание. 
В отдаленном периоде оценивалась 
частота летальных исходов, повтор-
ных инфарктов миокарда, повторной 
реваскуляризации целевого сосуда, 
а также частота тромбоза каркасов. 
Данные собирались проспективно, 
после выписки из стационара, по-
средством визитов к врачу, по теле-
фону и электронной почте.

Регистр продолжает пополняться. 
По состоянию на 1 марта 2017 года 
в регистре состояло 147 пациентов 
с периодом наблюдения не менее 
1 года, которым реперфузия про-
водилась в рамках фармако-ин-
вазивной стратегии. На момент 
проведения анализа средний срок 

наблюдения за пациентами составил 
23,2±7,3 месяца.

В исследовании использованы 
стандартные методы описательной 
статистики: количественные дан-
ные с нормальным распределением 
представлены как среднее значение 
со стандартным отклонением, коли-
чественные признаки с асимметрич-
ным распределением представле-
ны как медиана с межквартильным 
диапазоном, качественные данные 
представлены как абсолютные зна-
чения с указанием процентной доли. 
Статистический анализ материала 
проведен с помощью программного 
пакета SPSS (версия 21.0).

РЕЗУЛЬТАТЫ
С 1 октября 2013 года по 1 марта 

2016 года в Областном сосудистом 
центре ГБУ РО «РОКБ» ЧКВ с им-
плантацией БСК проведено 147 
пациентам с ОИМпST после тром-
болитической терапии в рамках 
фармако-инвазивной стратегии 

Рис. 1. Распределение по частоте 
применяемых тромболитических 
препаратов.

n  Актилизе
n  Метализе
n  Фортелизин
n  Стрептокиназа

n=147

4,8

36,7

15,6

42,9

Таблица 1

Демографические, клинические и ангиографические характеристики 
пациентов

Показатель n=147

Возраст, лет 51,1±7,2

Мужской пол 118 (80,3%)

Курильщики 121 (82,3%)

ИМ в анамнезе 14 (9,5%)

СД 2 типа 12 (8,2%)

Артериальная гипертензия 114 (77,6%)

ОСН по Кillip III–IV ст. 4 (2,7%)

Однососудистое поражение КА 105 (71,4%)

Многососудистое поражение КА 42 (28,6%)

ИЗА ПМЖВ 68 (46,3%)

ИЗА ОВ 17 (11,5%)

ИЗА ПКА 62 (42,2%)

Тромбаспирация 41 (27,9%)

Предилатация 147 (100%)

Постдилатация 138 (93,9%)

ВСУЗИ/ОКТ 51 (34,7%)

Применение ВАБК 4 (2,7%)

Имплантация более 1 каркаса в ИЗА 41 (27,9%)

Последовательная/смежная имплантация БСК в ИЗА 38 (25,9%)

Примечание: СД – сахарный диабет, ОСН – острая сердечная недостаточность,  
КА – коронарная артерия, ИЗА – инфаркт-зависимая артерия, ВСУЗИ – внутрисосудистое 

ультразвуковое исследование, ОКТ – оптическая когерентная томография,  
ВАБК – внутриаортальная баллонная контрпульсация, БСК – биорезорбируемый 

стентирующий каркас.

реперфузии. Все пациенты перво-
начально были госпитализированы 
в другие медицинские учреждения 
города/области, где им проводилась 
тромболитическая терапия. Медиа-
на времени от начала развития сим-
птоматики острого инфаркта мио-
карда до начала тромболитической 
терапии (время «боль-игла») соста-
вила 100 минут с интерквартильным 
диапазоном 70—150 минут. В 95,2% 
случаев использовались фибрин-
специфичные тромболитические 
препараты. Распределение по часто-
те применяемых тромболитических 
препаратов представлено на рисун-
ке 1.

После фармакологической репер-
фузии пациенты максимально воз-
можно быстро переводились в Об-
ластной сосудистый центр РОКБ 
г. Ростова-на-Дону для проведения 
экстренной коронарографии и ЧКВ. 
Медиана времени между началом 
тромболитической терапии и ЧКВ 
составила 21,5 часов с интерквар-
тильным диапазоном 9,5—37,0 ча-
сов. Демографические, клинические 
и ангиографические характеристики 
пациентов представлены в табли-
це 1.

У всех пациентов с ОИМпST 
биорезорбируемые каркасы были 
успешно имплантированы в ин-
фаркт-зависимую артерию без ка-
ких-либо интраоперационных 
осложнений. Технический успех про-
цедуры составил 100%. В результате 
ЧКВ кровоток TIMI-3 получен у 141 
из 147 (95,9%) пациентов. За период 
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госпитализации летальных исхо-
дов, рецидивов инфарктов миокар-
да и повторной реваскуляризации 
целевой артерии не было. Несмо-
тря на тромболитическую терапию, 
большие кровотечения по TIMI за пе-
риод нахождения в стационаре от-
сутствовали. Комбинированный по-
казатель больших неблагоприятных 

кардиальных событий за госпиталь-
ный период составил 0%.

За весь период наблюдения, 
средний срок которого составил 
23,2±7,3 месяца, зарегистрирован 
один летальный исход (0,7%) от не-
сердечно-сосудистой причины 
(панкреонекроз). У одного пациен-
та (0,7%) через 21 месяц наблюде-
ния развился повторный инфаркт 

миокарда с зубцом Q в нецелевом 
сосуде, по поводу которого больному 
была проведена успешная фарма-
ко-инвазивная реперфузия. Двад-
цати семи больным (18,4%) в срок 
1—1,5 года после вмешательства 
была проведена контрольная коро-
нарография, не выявившая призна-
ков рестеноза или окклюзии в ра-
нее имплантированных каркасах, 

Рис. 2. Пациент Ж., 34 года, с ОИМпST на ЭКГ после тромболитической терапии: А — коронарография, демонстрирующая 
тромботическую окклюзию (стрелка) передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии; B — контрольная коронарография 
после имплантации двух БСК в переднюю межжелудочковую артерию (стентированный сегмент ограничен стрелками); С — повторная 
коронарография через 14 месяцев, демонстрирующая проходимые каркасы (стентированный сегмент ограничен стрелками); D — 
оптико-когерентная томография после имплантации каркасов в переднюю межжелудочковую артерию, демонстрирующая полное 
раскрытие и хорошее прилегание каркасов к стенке коронарной артерии; Е — оптико-когерентная томография спустя 14 месяцев после 
имплантации каркасов, демонстрирующая начальный процесс резорбции балок.
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с выполнением внутрисосудистой визуализации посред-
ством оптико-когерентной томографии с целью анализа 
процесса резорбирования каркасов (рис. 2). Комбини-
рованный показатель больших неблагоприятных кар-
диальных событий в отдаленные сроки составил 1,4% 
(рис. 3). Результаты применения БСК в рамках фарма-
ко-инвазивной реперфузии при ОИМпST суммированы 
в таблице 2.

ОБСУЖДЕНИЕ
Первичное ЧКВ является «золотым стандартом» ле-

чения ОИМпST при условии, что выполняется опытным 
персоналом и в рекомендуемые 60—90 минут от момента 
первого медицинского контакта [1]. Данные рекоменда-
ции основываются на результатах многочисленных ран-
домизированных клинических исследований, подтвер-
дивших преимущество быстро проведенного первичного 
ЧКВ перед тромболизисом [21]. Фармако-инвазивная ре-
перфузия при ОИМпST посредством максимально бы-
строго начала тромболитической терапии с последую-
щим обязательным интервенционным вмешательством 
в течение 24 часов является предпочтительной стра-
тегией, когда проведение первичной ЧКВ невозможно 
в рекомендуемые временные сроки [22—30]. Вне зави-
симости от стратегии реперфузии пациенту проводится 
коронарография, которая в подавляющем большинстве 
случаев завершается имплантацией металлического 
стента в инфаркт-зависимую артерию. Стенты с ле-
карственным покрытием (в частности, с эверолимусом) 
второго поколения характеризуются достоверно более 
низкими показателями больших неблагоприятных карди-
альных событий, а также тромбозов стентов в сравнении 
с голометаллическими стентами и стентами с лекарства-
ми первого поколения [2—4]. Данное обстоятельство де-
лает их предпочтительными при ЧКВ. Однако металли-
ческие стенты имеют ряд недостатков, обусловленных, 
прежде всего, перманентным наличием в стентирован-
ном сегменте коронарной артерии ригидной инородной 
структуры. Биорезорбируемые каркасы были призваны 
преодолеть недостатки металлических стентов, полно-
стью исчезая из просвета сосуда через 2—3 года после 

выполнения своей функции и восстанавливая нативную 
коронарную артерию. Данные свойства каркасов осо-
бенно привлекательны для молодых пациентов с острым 
инфарктом миокарда и изолированным поражением 
коронарного русла, которые будут жить десятки лет 
после вмешательства. Результаты имплантации биоре-
зорбируемых каркасов при ОИМпST в настоящее время 
представлены в мировой литературе в ограниченном ко-
личестве и характеризуются малым числом пациентов 
и небольшими сроками наблюдения [16—19].

Среди имеющихся публикаций, в которых анализиру-
ются результаты применения БСК при ОИМпST, данное 
исследование является одним из самых крупных со сро-
ками наблюдения более 1 года. Работа ориентирована 
на максимальное приближение к реальной клинической 
практике посредством минимизации критериев исклю-
чения, которые сводились к оценке оператором возмож-
ности доставить каркас к зоне поражения и успешно 
его имплантировать, с учетом ожидаемой продолжи-
тельности жизни пациента и тактики его дальнейше-
го лечения. Так, в исследование включались пациенты 
с любой степенью ОСН по Killip, пролонгированными 
и бифуркационными поражениями коронарных артерий. 
В отдаленные сроки после вмешательства частота боль-
ших неблагоприятных кардиальных событий составила 
1,4%. Важно подчеркнуть, что полученные результаты 
необходимо рассматривать в свете неизбежного присут-
ствия в исследовании отбора пациентов. Так, исключа-
лись пациенты с выраженным кальцинозом и извитостью 
инфаркт-зависимой артерии, что могло препятствовать 
доставке каркаса к пораженному сегменту и полному 
его раскрытию. Кроме того, 71,4% пациентов в иссле-
довании имели однососудистое поражение, и только 
28,6% приходилось на долю больных с многососудистым 

Таблица 2

Результаты чрескожного коронарного 
вмешательства с помощью биорезорбируемого 
стентирующего каркаса при остром инфаркте 

миокарда с подъемом сегмента ST

Показатель n=147

Госпитальные результаты

Технический успех процедуры 100%

Любая смерть 0

Рецидивирующий ИМ 0

Повторная реваскуляризация целевого 
сосуда 0

Комбинированный показатель «смерть, 
рецидив ИМ, повторная реваскуляризация 
целевого сосуда»

0

Отдаленные результаты, 23,2±7,3 месяца

Любая смерть 1 (0,7%)

Повторный ИМ 1 (0,7%)

Повторная реваскуляризация целевого 
сосуда 1 (0,7%)

Комбинированный показатель «смерть, 
повторный ИМ, повторная реваскуляризация 
целевого сосуда»

2 (1,4%)

Тромбоз каркаса 0

Рис. 3. Кривая Каплана—Мейера, отражающая долю 
пациентов без больших неблагоприятных кардиальных событий 
при проведении ЧКВ с имплантацией БСК при ОИМпST в рамках 
фармако-инвазивной стратегии реперфузии.
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поражением, однако по статистике 
в реальной клинической практике 
на долю пациентов с мультифокаль-
ным поражением приходится 41—
67%. Пациентам с мультифокальным 
поражением коронарного русла по-
сле реваскуляризации инфаркт-за-
висимой артерии либо проводилось 
консервативное лечение, либо вто-
рым этапом выполнялось стентиро-
вание других коронарных артерий.

Каркасы характеризуются боль-
шим соотношением «каркас/ар-
терия», который составляет 26% 
в сравнении с традиционными ме-
таллическими стентами с лекар-
ственным покрытием (для стентов 
с покрытием из эверолимуса данное 
соотношение составляет 12%). Дан-
ная характеристика биорезорбируе-
мых каркасов может обусловливать 
способность к большему удержанию 
тромботических масс под балками 
и препятствовать дистальной эмбо-
лии. Как результат, у 95,9% пациен-
тов в результате интервенции был 
получен кровоток TIMI-3.

Как известно, острый инфаркт ми-
окарда характеризуется наибольшей 
тромбогенностью среди всех форм 
ИБС. По данным литературы, часто-
та тромбозов каркасов при ОКС и, 

в частности, при ОИМпST достигает 
2,7% [17, 19]. В нашем исследовании 
тромбозов каркаса зафиксировано 
не было. Необходимо подчеркнуть 
важность в профилактике тромбозов 
каркасов применения современных 
режимов двойной дезагрегантной те-
рапии, представленных комбинацией 
ацетилсалициловой кислоты и ти-
кагрелора или комбинацией ацетил-
салициловой кислоты и прасугреля, 
а также приверженности к данной 
терапии пациентов. Так, среди вклю-
ченных в исследование пациентов 
98,6% в периоперационном периоде 
получали нагрузочную дозу ацетил-
салициловой кислоты 300 мг и ти-
кагрелора 180 мг с рекомендациями 
продолжения приема ацетилсали-
циловой кислоты 100 мг длительно 
и тикагрелора 90 мг (2 раза в сутки) 
в течение минимум 12 месяцев; толь-
ко у 1,4% пациентов, принимающих 
пероральные антикоагулянты, деза-
грегантная терапия была представ-
лена комбинацией аспирина и клопи-
догреля. На момент сбора материала 
и анализа отдаленных результатов 
для данного исследования все паци-
енты соблюдали прием предписан-
ной двойной дезагрегантной терапии 
в течение года, а 83,6% (122 из 146) 

пациентов продолжали прием двой-
ной дезагрегантной терапии, пред-
ставленной ацетилсалициловой кис-
лотой и тикагрелором.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чрескожные коронарные вме-

шательства в рамках фармако-ин-
вазивной стратегии реперфузии 
с имплантацией биорезорбируемого 
стентирующего каркаса при остром 
инфаркте миокарда с подъемом 
сегмента ST технически возможны 
и безопасны, характеризуются низ-
кими показателями больших небла-
гоприятных кардиальных событий 
в ближайшие (госпитальный пери-
од — 0%) и отдаленные сроки (ком-
бинированный показатель «любая 
смерть, повторный инфаркт мио-
карда, повторная реваскуляризация 
целевого сосуда» — 1,4%) после вме-
шательства. Безусловно, дальней-
шее изучение проблемы в данном 
направлении позволит расширить 
представления о роли и преимуще-
ствах имплантации биорезорбируе-
мого стентирующего каркаса у паци-
ентов с острым инфарктом миокарда 
с подъемом сегмента ST.

Конфликт интересов. Конфликт 
интересов не заявляется.
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